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Итоги 10-летия
Десять лет назад среди вековых сосен заболоченного леса, вблизи села Ведомша, появились
первые строители. Расчищали площадки под временное жильё, ставили палатки и дощатые
бараки.
Сейчас о былой труднопроходимой чаще напоминают лишь отдельные островки нетронутого
леса да сосны, сохранённые кое-где в посёлке Кубринск, выросшем за десятилетие на месте
пустыря. А там, где простиралось болото, раскинулось одно из крупнейших в районе Батьковско-Ольховское торфопредприятие.
Много сложных и трудоёмких работ выполнили за это десятилетие батьковские строители.
Подготовлено к эксплуатации 2 638 гектаров полей торфодобычи. Это соответствует проектной
мощности торфопредприятия, рассчитанного на ежегодную заготовку 1 миллиона 315 тысяч
тонн топлива. Параллельно с этим строители ведут реконструкцию Купанского торфопредприятия.
Но мало подготовить поля. Нужны и транспортные коммуникации для вывозки заготовленного торфа. За десятилетие построено и сдано в эксплуатацию 76,6 километра железнодорожных путей узкой колеи со всеми необходимыми инженерными сооружениями. Новые дороги
позволили вывозить топливо на станцию Беклемишево, место перегрузки в вагоны широкой
колеи, с трёх торфопредприятий — Батьковско-Ольховского, Купанского и Ивановского.
С каждым годом совершенствовалась техника строительных работ. Коллектив освоил сложные машины для срезки леса любого диаметра, специальные землеройные машины, предназначенные для осушения торфяных массивов.
Возводя производственные мощности, строители не забыли и тех, кто работает здесь. Для
торфяников за десять лет построен благоустроенный посёлок. Сейчас к их услугам 16 двадцатичетырёхквартирных и 12 восьмиквартирных домов с общей площадью около 14 тысяч
квадратных метров, клуб, два детских комбината, две школы, столовая, пекарня, магазины,
баня, вокзал на железнодорожной ветке и многое другое. В посёлке — центральное отопление,
водопровод, канализация. Бытовое строительство не прекращается ни на минуту. Недалеко
время, когда условия жизни торфяников ничем не будут отличаться от условий благоустроенного города.
Конечно, все дела вершат люди. В нашем коллективе за десять лет выросли замечательные
кадры, подлинные энтузиасты, большие мастера.
Многими передовыми начинаниями славится экскаваторщик Владимир Степанович Богачёв.
Он за шесть лет выполнил план личной семилетки, умеет взять от машины всю её мощность,
сохраняя при этом все узлы в хорошем работоспособном состоянии. Его недавнее новшество
по совмещению двух операций, поворота стрелы и подъёма ковша, открывает большие возможности по повышению производительности. По примеру Богачёва трудятся экскаваторщики
З. Е. Бороздин, Н. А. Соловьёв, В. В. Максимов и другие. Они также досрочно выполнили
свою семилетку.
Отлично работает бригада электриков мастера Б. И. Николаева. Этот прославленный коллектив всегда только с хорошей и отличной оценкой сдаёт объекты. Среди бригады особой
пытливостью мысли и большим трудолюбием отличается электрик Анатолий Кулаков.
Высоким качеством отличается кладка каменщика Александра Журавлёва, не задержит
ни на минуту связанных с ним рабочих машинист ЭТУ Леонид Дедяев. Слесарю комсомольцу
Вячеславу Пошинову всего 18 лет. Но по количеству и качеству сделанного он не уступает
многоопытным рабочим со стажем.
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Сейчас батьковские строители сосредоточили своё внимание на важнейших пусковых объектах. Они обещают в этом году сдать в эксплуатацию механическую мастерскую для торфопредприятия, очередной 24-квартирный дом, котельную в посёлке Купанское, закончить монтаж 100-тонных весов для Купанского транспортного управления. Вместе с тем будет выполнено обязательство по строительству коровника в колхозе «Заря коммуны», начато строительство
новой школы в селе Загорье. Расчёты строителей — годовой план по освоению капиталовложений выполнить к 25 декабря.
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